Аппарат Правительства Ставропольского края
Организационно-протокольное управление

Календарный план
основных мероприятий, проводимых структурными подразделениями
аппарата Правительства Ставропольского края, органами государственной
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю
в феврале 2012 года

г.Ставрополь

2
1 февраля (среда)
Семинар-совещание с участием представителей органов исполнительной власти Ставропольского края «О
реализации межведомственного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных
услуг органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 10.00

2 февраля (четверг)
Семинар-совещание с представителями органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края «О реализации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00

Учёба работников органов местного самоуправления Предгорный район
муниципального района
3 февраля (пятница)
Краевое совещание с руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, функциональных подсистем
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского
края, главами администраций, председателями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, руководителями поисково-спасательных и аварийно-спасательных
формирований Ставропольского края по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в 2011 году

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, нач. в 10.00

3
3-5 февраля. Первенство Ставропольского края по г.Ставрополь,
греко-римской борьбе
просп.Кулакова, 2,
ГОУ ВПО «СевероКавказский государственный технический университет»,
нач. 4 февраля в 9.00
Торжественное открытие городской конкурсной вы- г.Ставрополь
ставки детских художественных работ «От Руси к России!», посвящённой 1150-летию зарождения российской государственности
6 февраля (понедельник)
Внеплановое заседание Правительства Ставрополь- г.Ставрополь,
ского края *
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 9.30
Заседание администрации муниципального района

Шпаковский район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Шпаковский район
ления поселений района
7 февраля (вторник)
Заседание комиссии Ставропольского края по во- г.Ставрополь,
просам помилования
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 11.00
Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.00
Заседание антитеррористической комиссии Став- г.Ставрополь,
ропольского края
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 15.00
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8 февраля (среда)
Краевое совещание со специалистами государственной ветеринарной службы Ставропольского
края «Об итогах работы государственной ветеринарной службы Ставропольского края в 2011 году и
задачах на 2012 год»

г.Ставрополь,
Чапаевский проезд, 30,
ГКУ Ставропольского края «Краевая
станция по борьбе с
болезнями животных», нач. в 10.00

8-9 февраля. Семинар-совещание с руководителями
отделов имущественных и земельных отношений
администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «О распоряжении земельными участками земель лесного фонда в Ставропольском крае»

г.Ессентуки,
ул.Вокзальная, 3 а,
администрация города, нач. 8 февраля
в 11.00

Совещание с главами администраций поселений и г.Ставрополь,
главными архитекторами Грачёвского, Изобиль- ул.Спартака, 6,
ненского, Кочубеевского, Красногвардейского, Но- нач. в 11.00
воалександровского, Труновского и Шпаковского
районов «Об исполнении муниципальными образованиями Ставропольского края полномочий в области градостроительной деятельности»
Краевое совещание с представителями государст- г.Ставрополь,
венных казенных учреждений Ставропольского ул.Голенева, 18,
края (лесхозов) и государственных казенных учре- нач. в 14.00
ждений (лесничеств) по итогам работы данных учреждений в 2011 году и о задачах на 2012 год
9 февраля (четверг)
Краевой семинар с начальниками бюджетных отделов финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Об особенностях межбюджетных
отношений в Ставропольском крае в 2012 году»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 10.00

Единый день личного приёма граждан руководите- г.Ставрополь,
лями органов исполнительной власти Ставрополь- по месту расположеского края
ния органов исполнительной власти
края, нач. в 14.00
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г.Ставрополь,
Заседание совета молодых учёных и специалистов
просп.К.Маркса, 63,
Ставропольского края
нач. в 14.00
Учёба работников органов местного самоуправления г.Лермонтов
городского округа
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Курский и
ления поселений районов
Предгорный районы
Районная конференция по итогам работы в сфере соци- Новоселицкий район
альной защиты населения района в 2011 году
10 февраля (пятница)
Совещание с представителями правоохранительных г.Ставрополь,
органов и силовых структур Ставропольского края, ул.Лермонтова, 155/1,
руководителями автовокзалов и автостанций Став- нач. в 11.00
ропольского края «О соответствии объектов транспортной инфраструктуры Ставропольского края
требованиям безопасности перевозок пассажиров»
10-19 февраля. Фестивали военно-патриотической пес- города и районы края
ни «Солдатский конверт»
Районная конференция по итогам работы в сфере соци- Арзгирский район
альной защиты населения района в 2011 году
Городской фестиваль-конкурс вокального искусства г.Ессентуки
«Голос России»
Мероприятия, посвящённые Дню памяти А.С.Пушкина г.Пятигорск
11 февраля (суббота)
Открытый чемпионат Ставропольского края по Грачёвский район,
зимней ловле рыбы
с.Старомарьевка,
водоём «Солнечный»,
нач. в 10.00
Открытый чемпионат и первенство Ставропольского края по восточному боевому единоборству сетокан *

г.Ставрополь,
ул.Морозова, 9, ФГУ
ВПО «Ставропольский
государственный университет», откр. 12 февраля в 9.30
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11-12 февраля. Чемпионат и первенство Ставро- г.Лермонтов,
польского края по пауэрлифтингу *
ул.Спортивная, 4 а,
МАОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа»,
откр. 12 февраля
в 11.00
Городской фестиваль духовной музыки «Душа и музы- г.Георгиевск
ка едины»
13 февраля (понедельник)
13-17 февраля. Участие делегации Ставропольского
края в XIX Международной выставке продуктов
питания, напитков и сырья для их производства
«Продэкспо-2012»

Москва,
Краснопресненская
наб., 14, Центральный
выставочный комплекс
«Экспоцентр»,
нач. 13 февраля в 10.00

Заседание администрации муниципального района

Кировский район

Учёба работников органов местного самоуправления Туркменский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кировский район
ления поселений района
14 февраля (вторник)
Постоянно действующее координационное совеща- г.Ставрополь,
ние по обеспечению правопорядка в Ставрополь- Дом Правительства,
ском крае при Губернаторе Ставропольского края
5 этаж, каб. Губернатора края, нач. в 11.00
VI музыкальный конкурс молодых исполнителей г.Кисловодск,
Ставропольского края, посвящённый 139-летию со ул.Шаляпина, 1,
дня рождения Ф.И.Шаляпина
ГБУК Ставропольского края «Литературномузыкальный музей
«Дача Шаляпина»,
нач. в 11.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Новоалександровский
внесения изменений в бюджет муниципального района район
на 2012 год *
Заседание совета муниципального района по вопросам: Труновский район
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об отчёте главы муниципального района о результатах
своей деятельности в 2011 году; о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального района; о принятии части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
Заседания администраций муниципальных районов и Андроповский и
городского округа
Ипатовский районы,
г.Ставрополь
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Апанасенковский
ления поселений района
район
15 февраля (среда)
Мероприятия, посвящённые Дню памяти о россия- города и районы
нах, исполнявших служебный долг за пределами края
Отечества
Заседание Правительства Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, нач. в 10.00

Совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края по текущим вопросам
(«муниципальный час») *

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
1 этаж, конференцзал, по окончании заседания Правительства края

15-17 февраля. Участие делегации Ставропольского Московская область,
края в VIII Всероссийском форуме-выставке «Гос- г.Красногорск,
заказ - 2012»
65-66 км МКАД, Международный выставочный центр «Крокус
Экспо», нач. 15 февраля в 10.00
Торжественное собрание, посвящённое Дню памяти г.Ставрополь,
о россиянах, исполнявших служебный долг за пре- просп.Октябрьской ределами Отечества
волюции, 11, государственное учреждение
культуры и искусства
«Дом офицеров Ставропольского гарнизона» Министерства
обороны Российской
Федерации, нач. в
15.00
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Заседание Думы города по вопросу внесения измене- г.Георгиевск
ний в бюджет города на 2012 год
Учёба работников органов местного самоуправления Степновский и
муниципальных районов
Шпаковский районы
Районная научно-практическая конференция учащихся Грачёвский район
общеобразовательных учреждений
Районный фестиваль патриотической песни «Споёмте, Новоселицкий район
друзья!»
16 февраля (четверг)
Заседание Думы Ставропольского края

г.Ставрополь,
зал заседаний ДСК,
нач. в 10.00

Семинар с инженерами-программистами территориальных органов управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по вопросам применения информационных технологий в
сфере предоставления услуг в электронном виде и
межведомственного взаимодействия

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 326,
нач. в 11.00

Краевое совещание с врачами-педиатрами лечебно- г.Ставрополь,
профилактических учреждений Ставропольского ул.Семашко, 3, ГБУЗ
края по актуальным вопросам в педиатрии *
«Краевая детская
клиническая больница», нач. в 11.00
Краевая научно-практическая конференция руководителей, врачей-хирургов, анестезиологов-реаниматологов лечебно-профилактических учреждений
Ставропольского края, начальников управлений и
отделов здравоохранения администраций городов
Ставропольского края, представителей Ставропольской государственной медицинской академии
«Современные возможности нутритивно-метаболической терапии больных в интенсивной медицине» *

г.Ставрополь,
ул.Семашко, 1, ГБУЗ
«Ставропольский
краевой клинический
центр специализированных видов медицинской помощи»,
нач. в 11.00

Заседание рабочей группы по координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при осуществлении регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установлении
численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на территории Ставропольского края

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 14.00
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Учёба работников аппарата Правительства Став- г.Ставрополь,
ропольского края *
Дом Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Кочубеевский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2012 год
Заседания администраций муниципальных районов

Георгиевский и
Труновский районы

Учёба работников органов местного самоуправления Ипатовский и Новоcемуниципальных районов и городских округов
лицкий районы, г.Георгиевск, г.Кисловодск
Районная конференция «Об итогах развития физиче- Шпаковский район
ской культуры и спорта в районе в 2011 году и задачах
на 2012 год»
17 февраля (пятница)
Дни охраны труда с участием представителей администраций города-курорта Кисловодска и города
Ставрополя, Государственной инспекции труда в
Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране труда организаций города-курорта
Кисловодска и города Ставрополя, представителей
профсоюзов и средств массовой информации «Об
итогах работы по улучшению условий и охраны
труда за 2011 год и задачах на 2012 год»

г.Ставрополь,
ул.Ленина, 415 б,
управление труда и социальной поддержки
населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, нач. в 10.00;
г.Кисловодск,
просп.Победы, 25,
администрация города-курорта,
нач. в 11.00

Семинар-совещание с представителями органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края «О реализации молодёжной политики в Ставропольском крае
в 2012 году»

г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, 66,
Ставропольский филиал ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет
им.М.А.Шолохова»,
нач. в 11.00
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XVII краевая научно-практическая конференция г.Ставрополь,
школьников
«Эколого-краеведческие проблемы ул.Лермонтова, 148,
Ставрополья»
ГБОУ «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения», нач. в 11.00
Заседание общественно-политического совета при г.Ставрополь,
Губернаторе Ставропольского края
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2, нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросам: Изобильненский район
об отчёте главы муниципального района о своей деятельности в 2011 году; об отчёте главы администрации
муниципального района о своей деятельности в 2011 году
Заседание Минераловодского совета по вопросу вне- Минераловодский
сения изменений в бюджет муниципального района на район
2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросу вне- Петровский район
сения изменений в бюджет муниципального района *
Заседание совета муниципального района по вопросу Шпаковский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2012 год
Учёба работников органов местного самоуправления Апанасенковский
муниципального района
район
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Арзгирский и
ления поселений районов
Туркменский районы
Городские военно-спортивные праздничные мероприя- г.Кисловодск
тия «А ну-ка, парни!»
Торжественное мероприятие, посвящённое награжде- Ипатовский район
нию победителей и призеров районного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Районная конференция «Об итогах социально- Новоалександровский
экономического развития района в 2011 году и задачах район
на 2012 год»
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Районный семинар с руководителями и главными агроно- Новоселицкий район
мами сельскохозяйственных организаций по вопросу оптимальной научной разработки посевных площадей
20 февраля (понедельник)
Совещание-семинар судей районных (городских) судов г.Ставрополь,
и мировых судей Ставропольского края по итогам ра- Дом Правительства,
боты за 2011 год
1 этаж, конференцзал, нач. в 11.00
20-26 февраля. Мероприятия, посвящённые празднованию Масленицы

города и районы края

Учёба работников органов местного самоуправления
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района

Минераловодский
район

21 февраля (вторник)
Заседание комиссии по предупреждению и ликви- г.Ставрополь,
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по- ул. 1-я Промышленжарной безопасности в Ставропольском крае
ная, 3 б, Ставропольский территориальный центр управления в кризисных ситуациях, нач. в 11.00
Заседание межведомственной комиссии по опреде- г.Ставрополь,
лению направлений использования и условий спи- ул.Спартака, 6,
сания произведённых капитальных вложений в нач. в 11.00
объекты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счёт средств
бюджета Ставропольского края до 2005 года
Брифинг в целях информирования населения по г.Ставрополь,
вопросам общественной значимости
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 13.00
Заседание координационного совета по реализации
мероприятий краевой программы «Программа модернизации здравоохранения Ставропольского
края на 2011-2012 годы»

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1, нач. в 14.30

Инструктивное совещание с докладчиками единого г.Ставрополь,
дня информирования населения Ставропольского Дом Правительства,
края
3 этаж, зал заседа-
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ний № 4, нач. в 16.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Грачёвский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросу Красногвардейский
об отчёте главы администрации муниципального рай- район
она о результатах своей деятельности в 2011 году
Заседания администраций муниципальных районов и Александровский, Апагородских округов
насенковский, Арзгирский, Новоалександровский, Предгорный
и Советский районы,
г.Георгиевск,
г.Невинномысск
Учёба работников органов местного самоуправления Благодарненский и
муниципальных районов
Петровский районы
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Изобильненский и
ления поселений районов
Ипатовский районы
22 февраля (среда)
Семинар с инженерами-программистами территориальных органов управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по вопросам применения информационных технологий в
сфере предоставления услуг в электронном виде и
межведомственного взаимодействия
Краевое торжественное собрание,
Дню защитника Отечества

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
3 этаж, каб. 326,
нач. в 11.00

посвящённое г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1, ГУК
«Ставропольский Академический ордена
«Знак Почёта» театр
драмы им.М.Ю.Лермонтова», нач. в 12.00

22-26 февраля. Первенство Ставропольского края Будённовский район,
по боксу
г.Будённовск, ул.Космонавтов, 1, МБОУ
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Атлант»,
нач. 22 февраля

13
в 14.00
Торжественный приём Губернатором Ставропольского края командования воинских частей и ветеранов военной службы, посвящённый Дню защитника Отечества

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
зал приёмов,
нач. в 14.00

Заседание городской Думы по вопросу о программе г.Ставрополь
комплексного развития коммунальной инфраструктуры города на 2011–2015 годы
Заседание администрации муниципального района

Минераловодский
район

Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Петровский район
ления муниципального района
Учёба глав поселений района

Благодарненский
район

Мероприятие, посвящённое 40-летию муниципального г.Невинномысск
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад присмотра и оздоровления № 29 «Медвежонок»
23 февраля (четверг)
Мероприятия, посвящённые Дню защитника Оте- города и районы
чества
края
Посещение Губернатором Ставропольского края и города и районы
членами Правительства Ставропольского края во- края
инских частей, дислоцированных на территории
Ставропольского края
24 февраля (пятница)
Единый день информирования населения Ставро- города и районы
польского края «Об итогах социально-экономичекрая
ского развития Ставропольского края в 2011 году»
Заседание совета муниципального района по вопросам: Георгиевский район
о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год; об отчёте главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности
совета муниципального района в 2011 году
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о ходе г.Железноводск
реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в городе в 2011 году; о выполнении
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прогнозного плана приватизации
имущества на 2011 год

муниципального

Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесе- г.Кисловодск
нии изменений в положение об учёте и ведении реестра муниципального имущества города-курорта; о внесении изменений в Порядок согласования списания основных средств муниципальной собственности, пришедших в негодность
Заседание совета муниципального района по вопросам: Предгорный район
об отчёте главы муниципального района о результатах
своей деятельности в 2011 году; о внесении изменений
в устав муниципального района; о внесении изменений
в бюджет муниципального района на 2012 год
Учёба работников органов местного самоуправления Изобильненский и
муниципальных районов
Кочубеевский районы
Районный слёт участников туристско-краеведческого Арзгирский район
движения «Отечество»
Районный молодёжный конкурс «Первый парень на селе»

Георгиевский район

Торжественное открытие муниципального бюджетного Шпаковский район
образовательного учреждения «Детский сад № 25», город Михайловск
26 февраля (воскресенье)
Гала-концерт городского фестиваля-конкурса народно- г.Пятигорск
го творчества «Играй, гармонь! Звени, частушка!»
27 февраля (понедельник)
Семинар-совещание с работниками управлений (отделов) сельского хозяйства и охраны окружающей
среды администраций Андроповского, Грачёвского,
Изобильненского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Труновского и Шпаковского муниципальных районов Ставропольского края по
итогам контрольных мероприятий, проведённых
министерством сельского хозяйства Ставропольского края в 2011 году *

Шпаковский район,
г.Михайловск,
ул.Ленина, 113,
администрация муниципального района,
нач. в 11.00

Заседание рабочей группы по реализации Закона г.Ставрополь,
Ставропольского края «О противодействии кор- Дом Правительства,
рупции в Ставропольском крае»
2 этаж, зал заседаний № 5, нач. в 16.30
Заседания администраций муниципальных районов

Кочубеевский,
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Новоселицкий и
Туркменский районы
Учёба работников органов местного самоуправления Кировский район
муниципального района
Учёба глав и работников органов местного самоуправ- Кочубеевский район
ления поселений района
28 февраля (вторник)
28 февраля - 2 марта. Участие организаций лёгкой
промышленности Ставропольского края в XXXVIII Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и лёгкой промышленности «Текстильлегпром»

Москва,
просп.Мира, 119,
Всероссийский выставочный центр,
павильоны № 57,
№ 75, нач. 28 февраля в 10.00

«Прямые телефонные линии» между руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

г.Ставрополь,
по месту расположения органов исполнительной власти края,
нач. в 10.00

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних г.Ставрополь,
и защите их прав при Правительстве Ставрополь- Дом Правительства,
ского края
3 этаж, зал заседаний № 4, нач. в 11.00
Семинар-совещание с работниками управлений (отделов) сельского хозяйства и охраны окружающей
среды администраций Александровского, Георгиевского, Кировского, Курского, Минераловодского,
Нефтекумского, Советского, Степновского и, Предгорного муниципальных районов Ставропольского
края по итогам контрольных мероприятий, проведённых министерством сельского хозяйства Ставропольского края в 2011 году *

г.Георгиевск,
пл.Победы, 1, администрация муниципального района,
нач. в 11.00

Презентация сборника архивных документов «Голо- г.Ставрополь,
са из провинции: жители Ставрополья в 1941-1964 гоул.Ломоносова, 12,
дах» *
нач. в 15.00
Чемпионат Ставропольского края по художествен- г.Ставрополь,
ной гимнастике *
ул.Советская, 12 а,
ГУ «Ставропольский
Дом физкультуры»,
откр. 29 февраля

16
в 15.00
Заседание совета муниципального района по вопросу Апанасенковский
утверждения перечня услуг, которые являются необхо- район
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального
района и её структурными подразделениями
Заседание совета муниципального района по вопросу Арзгирский район
внесения изменений и дополнений в бюджет муниципального района на 2012 год
Заседание совета муниципального района по вопросам: о Ипатовский район
ходе выполнения решения совета муниципального района «О мерах по размещению заказов на поставки товаров, выполнение услуг для муниципальных нужд муниципального района» в 2011 году; о перспективах развития системы закупок товаров, работ и услуг в 2012 году
Заседание совета муниципального района по вопросу Советский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
на 2012 год
Заседания администраций муниципальных районов и Грачёвский, Изобильгородского округа
ненский, Красногвардейский, Левокумский,
Петровский и Степновский районы,
г.Ставрополь
Учёба работников органов местного самоуправления Андроповский район
муниципального района, глав и работников органов
местного самоуправления поселений района
Учёба работников органов местного самоуправления Красногвардейский и
муниципальных районов
Советский районы
Районный турнир юнармейских отрядов «Воинская Шпаковский район
доблесть»
29 февраля (среда)
Краевое совещание с заместителями глав админи- г.Ставрополь,
страций муниципальных районов и городских ок- ул.Лермонтова, 206 а,
ругов Ставропольского края, директорами государ- нач. в 10.00
ственных казенных учреждений службы занятости
населения Ставропольского края «Об итогах рабо-
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ты в сфере занятости населения Ставропольского
края в 2011 году и задачах на 2012 год»
День охраны труда с участием представителей администрации города Лермонтова, Государственной
инспекции труда в Ставропольском крае, руководителей и специалистов по охране труда организаций
города Лермонтова, представителей профсоюзов и
средств массовой информации «Об итогах работы
по улучшению условий и охраны труда в 2011 году
и задачах на 2012 год»

г.Лермонтов,
ул.Решетника, 1,
администрация города, нач. в 10.00

29 февраля - 1 марта. Межрегиональный фестиваль г.Кисловодск,
кулинарного искусства «Южное гостеприимство – ул.К.Маркса, 3 а,
2012»
ГУК «Государственная филармония на
Кавказских Минеральных Водах»,
откр. 29 февраля
в 10.30, закр. 1 марта
в 17.00;
г.Кисловодск,
ул.Шаляпина, 7, Торгово-выставочный
комплекс «Кавказ»
Заседание коллегии министерства природных ре- г.Ставрополь,
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополь- ул.Голенева, 18,
ского края
нач. в 11.00
Краевое совещание с руководителями газораспре- г.Ставрополь,
делительных организаций Ставропольского края и ул.Лермонтова, 155/1,
представителями органов местного самоуправле- нач. в 11.00
ния муниципальных районов Ставропольского
края по вопросам реализации план-графика синхронизации выполнения программы газификации
Ставропольского края на 2012 год
Торжественная церемония награждения победителей и призеров третьего (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников 2011/2012 учебного года

г.Ставрополь,
ул.Комсомольская, 65,
ГОУ ДОД «Краевой
Центр развития
творчества детей и
юношества», нач. в
11.00
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Краевая научно-практическая конференция врачей г.Ставрополь,
хирургов Ставропольского края «Вопросы сочетан- ул.Семашко, 1, ГБУЗ
ной травмы» *
«Ставропольский
краевой клинический
центр специализированных видов медицинской помощи»,
нач. в 11.00
Заседание рабочей группы краевой межведомст- г.Ставрополь,
венной комиссии по вопросам социально-экономи- ул.Доваторцев, 26,
ческого развития Ставропольского края по разра- нач. в 16.00
ботке и реализации среднесрочного плана социально-экономического развития Ставропольского края
Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в аппарате Правительства Ставропольского
края *

г.Ставрополь,
Дом Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 3, нач. в 16.00

Заседание совета муниципального района по вопросу Новоселицкий район
об итогах работы совета муниципального района в
2011 году
Заседание совета муниципального района по вопросу Степновский район
внесения изменений в бюджет муниципального района
Ставропольского края на 2012 год
Заседание Думы города по вопросам: об установлении г.Невинномысск
в 2012 году порогового значения среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях
признания граждан малоимущими, и представления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма, и средней расчетной
рыночной цены 1 квадратного метра площади жилого
помещения в городе; о внесении изменений в бюджет
города на 2012 год
Учёба работников органов местного самоуправления Левокумский район
муниципального района

* дополнительно проводимые мероприятия

